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одился в 1951 г. в г. Вентспилс Латвийской ССР
в семье портовиков. Отец, Евгений Максимович,
был главным диспетчером порта, а мать, Екатерина
Константиновна, работала оператором Морского
агентства «Трансфлот» в порту Вентспилс. Владимир Амо$
сов с детства впитал атмосферу портовского района, где
жило большинство портовиков, да и дома в основном
жили заботами порта. К тому же, отец стал живым приме$
ром для выбора профессии.
После окончания Одесского института инженеров
морского флота Владимир Евгеньевич был направлен
по распределению в морской торговый порт Вентспилс.
В 1975–1979 гг. работал в Вентспилском порту на различных
должностях в сфере организации грузовых работ: стиви$
дор, диспетчер, старший инженер$организатор обработки
судов и вагонов. В 1979 г. был переведен в новый строя$
щийся морской торговый порт Южный на должность
старшего инженера$технолога отдела грузовой и коммер$
ческой работы. С 1980 по 1985 г. В. Е. Амосов работал
замначальником первого грузового района по эксплуата$
ции, а в 1985–1986 гг. — заместителем начальника второго
грузового района по эксплуатации. На протяжении
1986–1990 гг. был откомандирован в распоряжение произ$
водственного объединения «Арктикуголь» и работал
на архипелаге Шпицберген (Норвегия). По возвращении
с загранкомандировки в 1990–1992 гг. занимал должность
старшего диспетчера главной диспетчерской порта
Южный. В 1992 г. Владимир Евгеньевич перешел на рабо$
ту в сюрвейерскую компанию «СЖС — Украина» на долж$
ность инспектора, через год стал старшим инспектором,
а в 1997–2000 гг. руководил отделением «СЖС — Украина»
в порту Южный.
В 2000 г. В. Е. Амосов учредил
частное производственно$коммерчес$
кое предприятие «Южный Морской
Сюрвей». В настоящее время является
директором ООО «Южный Морской
Сюрвей».
С момента окончания института
Владимир Евгеньевич чувствует гор$
дость от осознания того, что его alma
mater в свое время была уникальным
вузом, который обеспечивал морскими В кругу семьи

кадрами весь СССР — от Прибалтики до Дальнего Востока.
За годы учебы накопилось масса ярких впечатлений от
дружбы и сплоченности водников. Каждый год в конце
мая уже на протяжении 49 лет организовываются встречах
выпускников ОИИМФа, работающих в портах Прибалтики.
В 2009 г. В. Е. Амосов был награжден орденом «Про$
фессионал отрасли», а предприятие «Южный Моркой
Сюрвей» — Национальным сертификатом лидера отрасли
среди 300 тыс. предприятий Украины. В том же году Влади$
мир Евгеньевич получил орден «Зірка економіки України».
В настоящее время по результатам данных Торгово$про$
мышленной палаты Украины «Южный Морской Сюрвей»
занимает позиции лидера отрасли, в связи с чем в апреле
2010 г. руководителю предприятия был вручен орден
«Почетный Крест». Ко дню конституции предприятию
«Южный Морской Сюрвей», решением Ассамблеи дело$
вых кругов Украины от 19.06.2010 г. присвоено звание
«Лучшее предприятие Украины», а В. Е. Амосову присвоено
звание «Лучший руководитель года».
С Одесским национальным морским университетом
и портом Южный связана жизнь всей семьи Амосовых.
Жена Владимира Евгеньевича Лариса Леонидовна также
окончила эксплуатационный факультет ОИИМФа
(1974 г.). Работала в Вентспилском порту, на архипелаге
Шпицберген и уже 32$й год трудится в порту Южный.
Трое из четверых детей Владимира Евгеньевича и Ла$
рисы Леонидовны являются выпускниками Одесского
морского университета. Сын Вячеслав окончил его в 1998 г.
и в настоящее время работает начальником отдела произ$
водства в ООО «ДСК» — дробильно$сортировочный
угольный комплекс по перегрузке углей в порту Южный.
В 2001 г. второй сын Игорь также получил диплом инженера$
механика и работает сюрвейером
в ООО «Южный Морской Сюр$
вей», а дочь Вальчук Янина
Витальевна получила квалифика$
цию экономиста и сейчас является
работником налоговой инспекции
города Южный. Младший сын
Вальчук Леонид Витальевич учится
в Одесской морской академии
на факультете автоматизации судо$
вых систем и механизмов.
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